
Рисование мятой бумагой 

 Изобразительное искусство предполагает полную свободу мысли и действий, 

а потому насчитывает множество техник создания изображений. Все их можно 

условно разделить на две большие категории: традиционные и нетрадиционные. В 

первом случае для перенесения изображения на поверхность используют кисти, во 

втором – что угодно. 

Техника рисования мятой бумагой, как вы понимаете, 

относится именно к нетрадиционной категории. 

Особенности техники 

Из самого названия техники уже становится понятно, что 

для рисования используют не кисточки, а мятую бумагу, но 

что это дает? Такой, с позволения сказать, инструмент 

позволяет добиться оригинальной и хаотичной текстуры 

изображения, в которой многочисленные штрихи, 

направленные рукой художника, создают единый образ. Это очень интересный способ, 

который может показаться занятным не только маленьким детям, но даже опытным 

художникам, стремящимся раскрывать свой потенциал всеми доступными способами.  

 Рисование мятой бумагой в чем-то напоминает создание изображений штампиками, 

однако характерные отличия все же имеются. Для этого творчества подойдут совершенно 

любые краски, в том числе акварельные и гуашевые. Единственное условие для всех – сильно 

разбавить пигмент водой, чтобы он был максимально жидким.  

 Техника очень интересна тем, что ее можно легко преподнести детям в игровой 

манере, совместив приятное занятие с обретением полезных навыков. Работа с мятой бумагой 

развивает мелкую моторику рук, работа с красками дает представление о колористике и 

взаимодействиях твердых и жидких материй, а необычный способ нанесения изображений 

позволяет в полной мере проявлять фантазию. Каждый штрих получается отличным от 

предыдущего, поэтому в каждом из них ребенок сможет увидеть совершенно разные объекты 

и соединять их в единый образ.  

 Рисование мятой бумагой имеет массу преимуществ:  

1. С изготовлением бумажного штампика справится даже маленький ребенок, причем сделает 

это самостоятельно и с превеликим удовольствием, ведь мять бумагу очень весело!  

2. С разведением красок водой ребенок тоже совладеет вполне самостоятельно. При этом он 

будет видеть, что чем больше воды добавлять, тем менее насыщенным будет становиться 

оттенок (причинно-следственные связи).  

3. Непохожесть отпечатков мятой бумаги и необычные очертания наносимых штрихов и пятен 

прекрасно развивают фантазию.  

4. Рисование мятой бумагой можно отлично сочетать с другими техниками, в том числе и 

традиционными. Она подходит для создания необычного неоднородного фона или 

характерной текстуры, например, неба, воды или песка, на которой впоследствии можно 

вывести кисточкой более тонкие и четкие объекты.  

5. При помощи этой техники можно создавать плавные цветовые переходы и контролировать 

насыщенность оттисков, что позволяет делать более интересные и сложные рисунки.  



Техника рисования мятой бумагой может быть одинаково полезной и для общего развития 

ребенка, и для реализации творческого потенциала уже взрослого человека. Простой с первого 

взгляда способ при определенном подходе и использовании позволяет создавать сложные 

композиции на профессиональном уровне. 
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